
 

 

 

 

 

План 

мероприятий патриотическому воспитанию 

на 2020-2021 учебный год 

Год славы, памяти и чести 

Цель - формирование личности гражданина - патриота России с присущими ему 

ценностями,взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи: 

* обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование его форм и 

методов; 

*формирование у школьников важнейших качеств гражданина России - патриота 

Отечества:чувства любви к Родине и своему краю, гордости за свою страну, преданности 

Родине; 

*развитие у учащихся потребности в познании культурно-исторических ценностей, 

стимулирование творческой активности; 

*доведение до учащихся школы славных боевых традиций Российской и Советской 

Армии,примеров мужества и героизма защитников Отечества и их истоков; 

*воспитание у молодежи готовности к защите Родины и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

*воспитание уважительного отношения к Конституции и другим законам Российской 

Федерации. 

 

Основные направления и мероприятия по реализации плана патриотического и 

традиционного воспитания учащихся гимназии  на 2020-2021 учебный год: 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных памятным датам в истории России 

1 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Дата связана с трагическими событиями в 

Беслане 

03.09.20

20г. 

Классные руководители 

2 День воинской славы России: День 

Бородинской битвы (1812г.) 

07.09. Классные руководители. 

Учителя истории и 

литературы. 

3 День воинской славы России: русской эскадры 

у мыса Тендра (1790г.) День Победы   

11.09 Учителя истории 

4 День воинской славы России: День победы 

русских полков в Куликовской битве ( 1380г.) 

21.09 Учителя истории 

5 День воинской славы России: День народного 

единства. 

03.11 Классные руководители. 

Учителя истории 

6 День воинской славы России: День проведения 

военного парада на Красной площади в городе 

Москве. (1941) 

06.11 Классные руководители. 

Учителя истории 
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7 День воинской славы России: День победы 

русской эскадры у мыса Синоп (1853г.) 

01.12 Учителя истории 

8 День Неизвестного Солдата 03.12 Классные руководители. 

Заместитель директора 

по ВР, отряд 

юнармейцев 

9 День воинской славы России: День начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко=фашистских войск в битве под 

Москвой (1941) 

04.12 Учителя истории,  

10 День героев Отечества 09.12 Отряд юнармейцев 

11 Мероприятия, посвященные Дню Конституции 

РФ.  

11.12 Классные руководители. 

Отряд юнармейцев 

12 День воинской славы России, День взятия 

турецкой крепости Измаил (1790г.) 

24.12 Учителя истории, 

13 День воинской славы России: День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944г.) 

27.01 Заместитель директора 

по ВР, отряд 

юнармейцев, Учителя 

истории, 

14 День воинской славы России: День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943г.) 

02.02 Учителя истории, 

15 День памяти юного героя-антифашиста  08.02 Заместитель директора 

по ВР, отряд 

юнармейцев, классные 

руководители  

16 День памяти Россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Участие в митинге. 

15.02 Заместитель директора 

по ВР, отряд 

юнармейцев 

17 День воинской славы России. День защитника 

Отечества. Фестиваль Строя и песни 

22.02 Заместитель директора 

по ВР, отряд 

юнармейцев, классные 

руководители 

18 

 

День памяти воинов – десантников (подвигу 6 

роты). Участие в митинге. 

01.03 Заместитель директора 

по ВР, отряд 

юнармейцев, классные 

руководители 

19 День освобождения узников фашистских 

концлагерей. Участие в митинге. 

11.04 Заместитель директора 

по ВР, отряд 

юнармейцев, классные 

руководители 

20 День воинской славы России. День победы 

русского войска Александра Невского на 

Чудском озере (1242г.) 

18.04 Учителя истории 

21 День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф (1986г.) 

Чернобыль. 

26.04 Учителя истории. 

классные руководители 

22 День пожарной охраны. 30.04 Преподаватель ОБЖ 

23 День воинской славы России. День Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. Участие в митинге и в 

09.05 Заместитель директора 

по ВР, отряд 

юнармейцев, классные 



шествии Бесмертного полка. руководители 

 

    

 

 


